
Контрольное тестирование  по литературе за первое полугодие   
для обучающихся 5 класса (демоверсия) 

Часть 1. Выберите правильный вариант ответа. 
              А1. Жанры фольклора: (отметь лишнее) 
                 а).  Загадки  б) Поговорки    в) Рассказы   г) Потешки   д) Предания 

А.2 Фольклор - это:  
а) особый вид творчества, сохранивший связь с древним мышлением и пониманием слова;  
б) набор произведений на различные темы. 
в) устное народное творчество;  
А3. На какие виды делятся сказки?  
а) приключенческие; г) исторические;  
б) биографические; д) социально-бытовые;  
в) волшебные; е) о животных.  
А4. Какая из перечисленных сказок не является литературной?  
а) «Аленький цветочек»;  
б) «Царевна-лягушка»;  
в) «Кот в сапогах»;  
г) «Спящая красавица».  
А5. Какие виды рифмовки существуют:  
а) перекрестная, кольцева,  
б) парная, перекрестная,  
в) перекрестная, парная, опоясывающая,  
г) перекрестная, непарная, опоясывающая.  
 А6. Как называется вывод басни, который помещается в начале или в конце? 

а) присказка б) зачин в) мораль г) пастораль 
             А6. Летопись – это… 
              а) книга в кожаном переплёте; 
              б) памятник исторической письменности, где повествование ведётся в хронологической    
                  последовательности 
              в) произведение, которое передаётся из уст в уста. 

А7. Соотнесите авторов и их произведения:  
а) «Заколдованное место» 1) С.Я. Маршак  
б) «Спящая царевна» 2) Н.В. Гоголь  
в) «Двенадцать месяцев» 3) А.С. Пушкин  
г) «Сказка о мёртвой царевне» 4) В.А. Жуковский 
А8. Какому событию посвящено стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино»:  
а) Отечественной войне,  
б) Бородинскому сражению, 
в) Великой отечественной войне. 
А9. От чьего лица ведется повествование в стихотворении «Бородино» М.Ю.Лермонтова:  
а) Юноши,  
б) Автора,  
в) Воина-ветерана – рядового солдата,  
г) Царя 
А10. К какому роду литературы относится произведение М.Ю. Лермонтова «Бородино»?  
а) эпос;  
б) лирика;  
в) драма 
А11. Главный герой повести «Заколдованное место» пошел к горящему в темноте огоньку, 

потому что:  
а) мог начаться пожар,  
б) там, вероятно, был зарыт клад,  
в) он заблудился,  
г) огонек указывал ему дорогу.  
А12. Кто является автором «Муму»:  
а) А.С.Пушкин,  



б) И.С.Тургенев,  
в) Н.В. Гоголь,  
г) И. А. Бунин  
А13. Как зовут главного героя рассказа «Муму»:  
а) Гаврила,  
б) Капитон,  
в) Герасим,  
г) Степан.  
А14. Кем работал Герасим у барыни:  
а) Плотником,  
б) Конюхом,  
в) Сторожем,  
г) Дворником.  
А15. Как Герасим нашел Муму:  
а) Она сама прибежала к нему в каморку,  
б) Собачку подарила барыня,  
в) Герасим спас Муму, когда она тонула,  
г) Герасиму прислали Муму из деревни.  
А16. Внешне Герасим был похож на:  
а) Богатыря,  
б) Скалу,  
в) Пугало,  
г) Ни на что не был похож.  
А17. В какой момент Герасим решает уйти в деревню:  
а) До того, как топит Муму,  
б) Сразу после того, как утопил Муму,  
в) Он не уходит, а остается служить барыне,  
А18. Какой автор написал произведения с названием «Кавказский пленник»?  
а) А.П. Платонов;  
б) Л.H. Толстой;  
в) Саша Черный;  
А19. Как зовут главного героя рассказа «Кавказский пленник» 
А) Торнау 
б) Живин 
в) Жилин 
А20. Жилин лепил кукол:  
а) из глины 
б) из хлеба 
в) их пластилина   
А21. Кто помог Жилину бежать второй раз из плена 
а) красный татарин 
б) Дина 
в) старик 
  А22. Жилин вновь решается на побег, потому что 
А) у Костылина зажили ноги 
Б) с него сняли колодки 
В) узнал, что его хотят убить 

А23. Кто похитил Василису Премудрую в русской народной сказке «Царевна-Лягушка»? 
а) змей Горыныч б) Кощей Бессмертный в)ворон г) царевич 
А24. Как называется прием переноса человеческих качеств на животных или предметы? 
а) сравнение б) олицетворение в) сатира г) вымысел 
А25. Волшебный предмет злой царицы из сказки А.С.Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях» 
а) веретено б) зеркало в) гребень г) кольцо 
А26. Где похоронен М.Ю.Лермонтов? 
А) в Москве б) в Санкт-Петербурге в) на Кавказе г) в Тарханах 



А27. Кто был императором Франции во время Отечественной войны 1812 года? 
а) Наполеон б) Людовик в) Карл г) Фридрих 
А28. От чего сильно пострадала Москва во время войны 1812 года? 
а) от наводнения б) от урагана в) от пожаров г) от заморозков 
А29. К какому виду сказки относится «Царевна-Лягушка»? 
а) бытовая б) волшебная в) о животных 

А30. Как звали одного из героев А.С.Пушкина «Сказки о Мертвой царевне и семи 
богатырях»:  

а)Елисей,  
б) Енисей,  
в) Евсей,  
г) Егорушка.  

А31. К кому королевич Елисей из сказки А.С.Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях» не обратился? 
а) к месяцу б) к дереву в) к солнцу г) к ветру 
А32. В каком году родился М.Ю.Лермонтов? 
а) 1837 б) 1814 в) 1812 г) 1841 
А33. Какому историческому событию посвящено стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино»? 
а) Отечественной войне 1812 года б) войне на Кавказе в) Крымской войне г) восстанию Пугачева 
А34. С кем сражались русские во время Бородинской битвы? 
а) с французами б) с турками в) с чеченцами г) с немцами 

 
А36.  Как называется сказка у которой есть автор: 
а) литературная    б) удивительная          в) сказочная. 
 
А37. Краткое народное изречение с назидательным содержанием называется 
 а) загадкой; б) пословицей; в) сказкой; г) мифом. 
 
А39. Как называется данная часть сказки: 
«И никто с начала мира 
Не видал такого пира; 
Я там был, мед, пиво пил, 
Да усы лишь обмочил.» 
             а) зачин             б) кульминация         в) развитие действия       г) концовка 
 
А39.  «Жили – были старик да старуха…» - это: 
а) присказка;  б)  зачин;    в) эпитет;   г) концовка 
 
А40. Чем была отравлена царевна из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» 
А.С.Пушкина:  
а) водой,  
б) яблоком,  
в) грушей,  
г) она не была отравлена.  
 
 
А41. Кого А.С. Пушкин назвал «первым нашим университетом»? 
а).  М.Ю. Лермонтова   б)  И.А. Крылова   с) М.В. Ломоносова 
 
А 42. Роды литературы  (выбери из перечисленного): 
а). эпос         б).   Рассказ             в). Лирика           г). Комедия             д). Драма 
 
А 43. А.С. Пушкин родился  
     а) в Москве; б) в Петербурге; в) в Казани; г) в Киеве. 
 
 



А 44. Няню поэта звали 
 а) Нина Родионовна; б) Арина Родионовна; в) Арина Ивановна; г) Нина Ивановна. 
 
А 45. Кто воспитывал М.Ю. Лермонтова? 
     а) родители;    б) гувернёры;    в) бабушка. 
 
А46.  Персонаж, которому принадлежат слова: «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте же под 
Москвой…» 
а) старый солдат                             б) драгун                               в) полковник 
А 47. Какую форму повествования использует М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Бородино» 
а) повествование           б) диалог             в) монолог           г) авторское рассуждение 
 
А 48. Какое произведение Н.В.Гоголя начинается словами:  «Ей-богу, уже надоело 
рассказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться   
нельзя»: 
а)  «Заколдованное место»   
б) «Пропавшая грамота»   
в) «Майская ночь, или Утопленница» 
 
А 49.  История деда в произведении Н.В. Гоголя  «Заколдованное место»  – это : 
а) сказка                                    б) быль                                        в) легенда 
 
 
ЧАСТЬ 2 
Дайте краткий ответ 

В1. Как называется эта композиционная часть народной сказки? 
«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь» 
В2. Укажите автора и название произведения, строчками из которого являются:  
«С ним одним она была  
Добродушна, весела,  
С ним приветливо шутила  
И, красуясь, говорила:  
«Свет мой, зеркальце! Скажи  
Да всю правду доложи» _________________________________  
В3. Кто автор «Повести временных лет»?_____________________________ 
В4. Перечислите известных вам баснописцев. 

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

В5. В каком году родился Пушкин?_____________________________________________________- 
 В6.К кому обращается А.С.Пушкин в строках «Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая 

моя!» ______________________________________  
В7. Определите вид рифмы:  
«У лукоморья дуб зеленый;  
Златая цепь на дубе том:  
И днем и ночью кот ученый  
Всё ходит по цепи кругом…» _______________________________  
В8. Как называется литературный прием, в результате которого неживым предметам 

приписываются свойства живых (людей, животных)? ________________________________  
В9. Как зовут героиню, назовите произведение и автора? «…женщина лет двадцати осьми, 

маленькая, худенькая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке на Руси 
почитаются дурной приметой» ____________________________________________  

В10. О ком идет речь? Героиней какого произведения она является? «Сыновья ее служили в 
Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей 
скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был 
чернее ночи»_____________________  

 В11..Как называется первое произведение Древней Руси, возникшее XII веке (1113 г)? 



___________________________________________________________________________________ 
В5. Как звали няню Пушкина?__________________________________________________________ 
В11. Укажите название произведения и автора этих строк: 
«..Красавица, миру на диво 
Румяня, стройна, высока, 
Во всякой одежде красива, 
Ко всякой работе ловка.»_____________________________________________ 
 
В12. Как называется данная часть сказки: 
«И никто с начала мира 
Не видал такого пира; 
Я там был, мед, пиво пил, 
Да усы лишь обмочил...»____________________________________________________ 
В13.  Укажите название произведения и автора этих строк: 
«..Красавица, миру на диво 
Румяня, стройна, высока, 
Во всякой одежде красива, 
Ко всякой работе ловка.»_____________________________________________ 
 
В.14  Укажите имя   главного героя  рассказа И.С. Тургенева «Муму»   
_______________________________________________________________________ 


